Первое информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе второй международной научнопрактической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и
производстве».
Время проведения: апрель 2013 года
Срок предоставления статьи: до 30 марта 2013 года
Место проведения: Филиал КузГТУ в г. Междуреченске.
Адрес: 652881, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.
Строителей, 36.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, выпускники
вузов, магистранты, аспиранты и студенты.

Цель конференции
- установление и укрепление научного сотрудничества среди студентов,
аспирантов и научных руководителей различных вузов.

Планируются секционные заседания по следующим направлениям:
1. Горное дело
- подземная и открытая технологии;
- геомеханические и газодинамические проблемы;
- горные машины и оборудование;
- обогащение полезных ископаемых;
- геология;
- экологическая безопасность при подземных и открытых горных работах.
2. Экономика и управление
- теоретические аспекты решения экономических проблем;
- прикладная экономика;
- менеджмент.
3. Социально-гуманитарные знания: теория и практика
- филология;
- история;
- педагогика;
- психология;
- социология;
- политология;
- право.
4. Секция – естественные науки
- информатика и информационные технологии;
- экология;
- математика;
- физика.

Порядок участия
Для участия в конференции необходимо в срок до 30 марта 2013 г. отправить
на электронную почту kuzstu-pk@mail.ru: 1) заявку; 2) статью c пометкой
«конференция» в поле «тема».
Конференция предусматривает следующие формы участия: очную и заочную.
В соответствующей графе при отправке заявки (приложение 1) указать о форме
участия.
По итогам работы конференции научно-исследовательские статьи (очных и
заочных участников) будут опубликованы в сборнике.
Все участники конференции получат сертификаты участников.
Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет
делегирующей стороны. Иногородним участникам по предварительной заявке будет
забронировано место в гостинице.
К публикации принимаются только материалы, соответствующие требованиям
оформления статей. В ходе отбора работ оргкомитет выносит решение о принятии
статьи или ее доработке.

Организационный взнос
Участие в конференции бесплатное. Материалы сборника будут доступны на
сайте и свободны для скачивания.
Стоимость печатного варианта сборника материалов конференции составляет
500 рублей.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к координаторам
конференции: Нерезова Анастасия Сергеевна,
Алиева Эльмира Исмихановна.
т. (384-75) 40-444, 40-445, kuzstu-pk@mail.ru

Надеемся на Ваше участие и просим Вас способствовать
распространению информации о конференции среди Ваших
коллег и всех заинтересованных лиц и организаций.

Руководители конференции:
Валерий Юрьевич Блюменштейн,
Проректор по научной работе КузГТУ
Татьяна Николаевна Гвоздкова,
директор филиала КузГТУ в г. Междуреченске

Координаторы конференции:
Нерезова Анастасия Сергеевна,
специалист отдела маркетинга,
Алиева Эльмира Исмихановна,
документовед
т. (384-75) 40-444, 40-445, каб. 117
kuzstu-pk@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в работе второй международной
научно-практической конференции
«Современные тенденции и инновации в науке и производстве»
Междуреченск, апрель 2013 г.
Ф.И.О. автора, должность, ученая степень, звание:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для студентов:
название специальности и шифр группы, курс
______________________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя, должность, ученая степень,
звание:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Организация (название и адрес) __________________________________________
Тема доклада __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Е-mail_________________________________________________________________
Форма участия:
□ очно □ заочно
Перечень необходимого демонстрационного оборудования
______________________________________________________________________
Для иногородних дата приезда _______________, дата отъезда ________________
Необходимость бронирования мест в гостинице:
□ да
□ нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Структура статьи: введение – постановка проблемы в общем виде; состояние вопроса,
выделение нерешенной части проблемы, которой посвящается данная статья; формулировка
целей статьи; постановка задач; изложение основного материала исследований из
обоснования полученных результатов; выводы по результатам выполненных исследований и
короткая информация по перспективам их использования.
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры страницы:
формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее, левое – 2 см, правое –
1,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль с одинарным межстрочным
интервалом. Выравнивание по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку
переносов.
Объем статьи должен содержать не более 3 страниц со списком литературы.
После названия статьи должны даваться точные сведения об авторе с указанием фамилии,
имени, отчества, должности, места работы, ученой степени, звания.
Статья должная содержать:
 УДК (выравнивание по левому краю, полужирным шрифтом);
 НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами (ЗАГЛАВНЫМИ);
 Интервал единичный
 И. О. Фамилия автора (выравнивание по центру, полужирным шрифтом)
 И. О. Фамилия руководителя, (выравнивание по центру, полужирным шрифтом)
 Интервал единичный
 Город, наименование организации (Курсив, выравнивание по центру)
 Интервал единичный
 Текст
 Интервал единичный
 Список литературы
Образец оформления статьи:
УДК 011. 18:339
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
С. Л. Зырянов – студент группы ФКо-64
Руководитель – Н.В.Пастухова,
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске
Текст……………………………………………
……………………………………
Таблицы и иллюстрации в тексте должны иметь заголовки, на каждую иллюстрацию или
таблицу должна быть соответствующая ссылка. Иллюстрации должны иметь порядковые номера и
названия. При написании математических формул, подготовке графиков, диаграмм, блок-схем не
допускается применение шрифта менее 10 кегль.
Наличие библиографического списка является обязательным, ссылки на него оформляются
сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках.
Рисунки должны располагаться в таблице.

